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ставник, могучий Защитник праведных и 
бесстрашный Воин. В его образе, как и в 
образе Георгия Победоносца, находит от
ражение также покровитель воинства пра
вителя. Он выступает Вдохновителем по
этов, сакральной персонификацией «свя
щенных профессий» (например, земледель
ца, кузнеца, воина) и других ценностных 
ориентаций.

В целом ал-Х., изображаемый (в устных 
преданиях) персонажем в плоти и крови 
(деятелем, не-духом), во многом предстает 
вне плоти (духом). В его облике не только 
находит отражение представление о са
кральной персонификации вод и раститель
ности. Он воплощает в себе и идею трех
членной Вселенной, единство элементов ко
торой — Солнца, Воды и Растительно
сти, — в свою очередь, выражает трехчаст
ное единство и гармоничное взаимодействие 
трех ключей: Человек, Земля, Небо в Про
шлом, Настоящем и Будущем. Вся идеоло
гическая концепция вполне вписывается в 
единую схему вечно повторяющегося: Рож- 
дение-Смерть-Возрождение. Как в Ригведе 
Варуна упоминается в связи с Митрой, как 
структуру авестийских «Бессмертных Свя
тых» завершает взаимодополняющая пара 
божественных фигур, олицетворяющих рас
тительность (Амэрэтат) и воды (Хаурватат), 
так и в рассказах об ал-Х. ощутима неотде
лимость одна от другой составляющих пары 
«святых» в лице ал-Х. и Илйаса/Илии, 
выступающих как две ипостаси одного 
«святого». (Существует представление, что 
они беспрерывно путешествуют по свету: ал- 
X. совершает обход земли с правой стороны, 
Илйас — с левой.) Это воззрение — свиде
тельство тяги мысли к природной и соци
альной сакральной парности, а также к 
двойному измерению явлений мира. Поучи
тельны и поверья об особой примете ал-Х., 
выражающейся якобы в отсутствии у него 
фаланги большого пальца правой руки. Нет 
сомнений, что за этими воззрениями скрыва
ется сакральное число «4», образующее це
лый ряд четырехчастных структур, напри
мер 4 сакральные формы времени (Прош
лое, Настоящее, Будущее и Вечное), 4 сти
хии, 4 стороны света, 4 времени года и т.д. 
С семантикой этого знака связаны и поверья 
о неделимом «квартете» святых в лице ал-Х., 
Илйаса, ‘И сы / Иисуса и Идриса/Еноха.
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Р. Р.

Х азара (в русскоязычной литературе 
иногда — хазарейцы) — этнографи
ческая группа в Туркменистане, ко

торая насчитывала в 1928 г. свыше 2000 чел. 
X. Туркменистана следует отличать от одно
именной этнографической группы, которая 
живет в Афганистане, преимущественно в 
районе Хазараджата. Чтобы отличать тех 
X., часть которых эмигрировала в Туркме
нистан, от остальных, в Афганистане их 
обычно называют по месту жительства — X. 
из Кала-йи Нав (хазара-йи Кала-йи Нав) 
(предполагается, что они были переселены 
из Хазараджата в Кала-йи Нав в XV в. по 
приказу гератского султан-мирзы Абу Са‘ида 
либо в XVIII в. по приказу Надир-шаха) — 
или аймакскими X. (хазара-йи аймак). По
следнее название связано с тем, что X. из 
Кала-йи Нав входят в объединение, известное 
под названием чар аймак («четыре племени»). 
Другими членами этого объединения являют
ся джамшеди, фирузкухи и таймани.

В отличие от основной массы X. Афгани
стана, которые являются мусульманами- 
ши‘итами, X. из Кала-йи Нав, в том числе и 
X. Туркменистана, — мусульмане-сунниты 
ханафитского толка. Они говорят на диалек
те персидского языка, более близком к ге
ратскому диалекту, чем к языку X. Хазарад
жата (хазараги).

По собственным историческим предани
ям, X. из Кала-йи Нав никогда не жили в 
Хазараджате. Как и другие X., они претен
дуют на монгольское происхождение. Счита
ется, что часть монгольских завоевателей в 
XIII в. обосновалась в местности Кала-йи 
Нав и что именно эти монголы являются 
предками X. из Кала-йи Нав. Название «X.» 
возводится к структуре монгольских войск, 
строившихся по десятичной системе (перс. 
хазара — тысяча).

X. из Кала-йи Нав делятся на две 
большие группы: да-йи занги и да-йи кун- 
ги. Оба названия встречаются также среди 
X. Хазараджата, где имеются одноименные 
местности.

Некоторые X. уже давно пользовались 
пастбищами на территории нынешнего Турк
менистана. Большие группы X., однако, пе
реселились туда только в 1926-1928 гг. Офи
циальной причиной эмиграции они называли 
налоговый гнет афганских властей и воин
скую повинность. Им разрешили оставаться в 
Туркменистане только при том условии, что 
они прекратят заниматься контрабандой скота 
через афганскую границу. Тогдашние гла
вы X. Туркменистана, Арбаб Юсуп, Азим- 
бек и Кафир-бек, были вынуждены явиться 
в г. Ашгабад и подписать там соответствую
щее обязательство.

Советская власть предложила X. выгод
ные условия (в том числе освободив их на 
три года от уплаты налогов) и предоставила 
материальную помощь. В 30-х гг. XX в. сре
ди X. проводилась политика коллективиза
ции, перевода на оседлость и ликвидации 
власти традиционных предводителей, что вы
звало их недовольство. Считается, что почти
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все X. Туркменистана в 1937-1940 гг. вер
нулись в Афганистан.

Оставшиеся в Туркменистане отдельные 
X. сегодня живут среди белуджей.

Л ит-pa: Букинич. Старинный костюм; Гаф- 
ферберг. Формы брака.; ом  же. Хаза- 
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1953; ом  же. Белуджи; В.Н.Кисляков. Хазарей
цы, аймаки, моголы (К вопросу об их происхож
дении и расселении) //СЭ. 1973, М? 4; FerdiMnd. 
Ethnographical Notes.; JaMta. Die BevOlkerung.; 
Rzehak, Pristschepowa. Nomadenalltag.

Л. Ж.

Х азира (араб, «огороженное место», 
«оградка») — один из видов погре
бального комплекса. Это — огоро

женный участок, включающий в себя моги
лы одной фамилии, несколько помещений 
(худжра) на фасаде, портал с входным ку
польным помещением (оарваза-хана) , ино
гда небольшие мечети или комнатки (кари*- 
хана) для ритуального чтения Корана 
(хатм) за упокой души. Существуют X. без 
одной или нескольких названных состав
ляющих. Некоторые специалисты считают, 
что самый ранний пример X. — ограда во
круг погребения пророка Мухаммада в Ме
дине. Однако сам термин и окончательное 
оформление связанного с ним типа погре
бального сооружения утвердились примерно 
в середине XI в. Со временем X. преврати
лась в один из самых распространенных ви
дов мемориальных комплексов, став предпоч
тительным типом захоронения благодаря бес- 
купол ьной форме, отвечавшей обычаю возво
дить мавзолеи над могилами.

В Средней Азии наиболее ранние X. 
упоминаются в Бухаре (X. садров Бухары 
и др.). В период после монгольского завое
вания они представляли собой в основном 
нечто вроде огражденного семейного участка 
с захоронениями и некоторыми другими 
упомянутыми составляющими, что связано с 
развитием ритуалов паломничества. В таком 
виде X. продолжали строить до XV в.; захо
ронения в них производились в течение не
скольких поколений. Женщин и мужчин 
хоронили в отдельных X. Затем появляются 
несколько различных типов и видов X., и 
хотя это разнообразие зависело от множест
ва конкретных обстоятельств (местные тра
диции зодчества, пожелания заказчиков, их 
возможности и т.п.), можно выделить ос
новные черты, присущие всем X. того пе
риода: все тот же прямоугольник стен, вход, 
отмеченный порталом, погребальная часть с 
главной дахмои либо сагана, которые возво
дились как над реальными, так и над мни
мыми погребениями. С середины XVII и до 
конца XLX в. изменяется планировка X.: 
они уже имеют более развитую фасадную 
часть, оформляемую суффами, увеличивают
ся количество помещений (часть из них — 
жилые) и собственно площадь (от 150 до 
750 м2). Все чаще появляются X. со сме

шанными захоронениями: мужские, жен
ские, детские.

X. были обеспечены значительным вакф- 
ным имуществом, доходы от которого (как 
это зафиксировано в условиях дошедших до 
нас вакф-нама) предполагалось тратить на 
ремонт, оплату хафизов, читающих заданное 
количество раз определенные части (джуз, 
пара) Корана, приготовление пищи в дни 
мусульманских праздников или по пятницам 
для тех, кто посещал могилы данной X. По 
другим условиям вакфа жилые помещения 
отдавали студентам Мадраса либо хафизам. 
Взамен они должны были ежедневно читать 
Фатиху (первая сура Корана) за упокой ду
ши на будущей могиле жертвователя (жерт
вовательницы), которые из средств вакфа 
строили себе погребение (дахма, сагана) в 
этой же X.

Архитектурная атрибутика X., как пра
вило, подчинялась ритуалам зийара, для чего 
имелись отдельные места для чтения регла
ментированного набора сур и айатов, поме
щения для профессиональных хафизов, или 
кари\ рецитировавших Коран по заказу па
ломников, иногда тахарат-хана для омове
ний и т.п. Внутри некоторых X. (большей 
частью тех, которые построены по заказу за
житочных женщин) обязательно возводили 
чираг-хана или устанавливали мраморные 
чираг-даны для возжигания лучин и свечей.

В настоящее время X. не строятся, по 
крайней мере в классическом виде, однако 
более или менее зажиточные семьи стараются 
выкупить на кладбищах участки «для семьи» 
и, по старой традиции, огородить их, обуст
роив особое место для чтения Корана и ду'а.

Л ит-pa: Му'ин ал-фукара. Китаб-и Мулла- 
зада, 26, 42; Л.Ю.Манъковская, Б.М.Ба- 

баджанов. Новое в изучении мемориальных па
мятников «хазира» в архитектуре Средней Азии // 
ОНУ. 1986, N® 4, 15—16; Л.Ю.Манъковская. Ха- 
зира-комплексы Средней Азии // Культурные 
связи народов Средней Азии и Кавказа. Древ
ность и средневековье. М., 1990, 42—46; Golom- 
bek. The Timurid Shrine; Nekrasova. Un monu
ment.

E. H., Б. Б.

Х азира Чашма-йи Аййуб — культово
мемориальный комплекс, располо
женный в 20 км от Бухары (Ваб- 

кентский район). Мемориал возник у источ
ника, который, согласно местным легендам, 
появился в том самом месте, где во время 
странствий отдыхал пророк Аййуб (Иов); от 
удара его посоха тут забил родник. Теперь 
это колодец (диаметром 85-90 см), оказав
шийся за многие годы на дне ямы (около 
2,8 м в диаметре), стены которой выложены 
жженым кирпичом с лестницей, выводящей 
наверх. С юга от ямы расположен деревян
ный кенотаф (пустое погребение), где, по 
преданию, похоронен Аййуб. Как показали 
археологические исследования, этот мемориал 
возник в XI—XII вв., т.е. в период исламиза- 
ции древних святынь (в нашем случае — ис-
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